
Еврейская автономная область – субъект Российской 
Федерации, расположенный на юге Дальневосточного 
федерального округа. На западе граничит с Амурской обла-
стью, на севере и востоке – с Хабаровским краем,  на юге 
по реке Амур граница области совпадает с государственной 
границей России и Китая. 

Преобразована из Биробиджанского национального рай-
она в Еврейскую автономную область решением Централь-
ного исполнительного комитета СССР в 1934 г.

Территория области разделена на пять муниципальных 
районов. Областной центр – город Биробиджан, основан-
ный в 1912 г. в ходе строительства восточного участка 
Транссибирской железнодорожной магистрали.  

На территории области действует три пункта пропуска 
через российско-китайскую границу: селах Амурзет, Нижне-
ленинское и Пашково. 

Область – единственное в мире, кроме Израиля, еврей-
ское административно-территориальное образование с 
официальным юридическим статусом.

Протяженность области Протяженность области 
с севера на юг – 200 км, с севера на юг – 200 км, 
с запада на восток – 330 км. с запада на восток – 330 км. 

Расстояние от Москвы до Биробиджана Расстояние от Москвы до Биробиджана 
по железной дороге – 8358 км, по феде-по железной дороге – 8358 км, по феде-
ральной автотрассе «Амур» – 8361 км. ральной автотрассе «Амур» – 8361 км. 

Если вы путешествуете в ЕАО самоле-Если вы путешествуете в ЕАО самоле-
том, ближайший аэропорт – Хабаровск.том, ближайший аэропорт – Хабаровск.

Площадь области – 36,3 тыс. кв. км. Площадь области – 36,3 тыс. кв. км. 

Население – более 150 тыс. человек. Население – более 150 тыс. человек. 

Самые большие реки, протекающие по территории ЕАО:
р. Амур – общая длина 2824 км, в том числе на территории области 584 км;
р. Биджан – длина реки  274 км, впадает в реку Амур в районе с. Квашнино Ленинского района;
р. Бира – длина 261 км, впадает в реку Амур вблизи с. Головино Биробиджанского района.
Реки Бира и Биджан относятся к нерестовым. В верховьях расположены старейшие в России рыбораз-

водные заводы – «Тепловский» и «Биджанский».

Самым первым населенным пунктом, появившимся на территории области, является село Пашково, 
основанное в 1857 г. забайкальскими казаками-переселенцами в ходе амурских сплавов.

Первое каменное здание в области – железнодорожный вокзал – было построено в 1935 году.

Самая крупная рыба, обитаемая в водоемах области – калуга. За внешний вид и гигантские размеры 
ее часто называют царицей Амура. Длина ее может достигать 6 метров при весе до 1200 кг. Находит-
ся под угрозой вымирания, занесена в Красную книгу. Как свидетельствует протокол первого Съезда 
Советов ЕАО, состоявшегося в 1934 году, «...рыболовецкой артелью в дар участникам съезда была 
преподнесена калуга весом более 16 пудов». 

Самая высокая гора на территории области – Студенческая, высота которой 1421 м над уровнем 
моря. Расположена на севере Облученского района. В летний период организуются коллективные 
восхождения. 

Самый крупный зверь, обитающий в лесах области, – лось. Это млекопитающее достигает веса 570 кг. 
Длина его тела – 3 метра, высота в холке – 2,3 метра.

Самая большая фаршированная щука была изготовлена в Биробиджане в 2011 году во время 
Международного фестиваля еврейской культуры и искусства. Длина ее составила 20,2 метра.

Лотосовые озера в кластере «Забеловский»Лотосовые озера в кластере «Забеловский»
В период цветения лотоса Комарова сотрудники заповедника «Бастак» ор-

ганизуют туры на место произрастания этого реликтового водного растения. 
Весной и осенью на озерах кластера можно наблюдать большое скопление 
перелетных птиц.

Для посещения объектов заповедника  «Бастак» обращаться в отдел эколо-
гического просвещения по тел.: +7 (42622) 2-05-53, E-mail: bastak@yandex.ru

Облученские карстовые пещерыОблученские карстовые пещеры
Среди геологических образований особый интерес представляют собой 

карстовые пещеры. Состоят из галерей, гротов, узких проходов и лазов. В 
них встречаются озера, ручьи, подземные реки и водопады. Самая большая, 
самая красивая и наиболее доступная из карстовых пещер в ЕАО – Ледяная 
расположена в верховьях реки Большая Самара, неподалеку от с. Столбо-
вое. На ее дне имеется озеро. В гигантском подземном холодильнике длиной 
325 м и глубиной до 100 м встречаются сталактиты и сталагмиты, игольча-
тые кристаллы арагонита.  

Сплавы по рекам областиСплавы по рекам области
Еврейская автономная область – отличный регион для рафтинга.  Боль-

шое количество рек – Бира, Биджан, Урми, Тунгусска дает широкий выбор 
маршрутов и позволяет путешествовать по воде в течение всего лета. Кроме 
того, сплавы почти всегда можно совместить с прекрасной рыбалкой – мест-
ные реки чрезвычайно богаты рыбой. Для посещения карстовых пещер и 
участия в славах по рекам области рекомендуем обратиться в региональное 
отделение ОО «Федерация спортивного туризма России» в ЕАО.

Тел.+7-914-817-14-54, E-mail: Voronov.kirill.1993@gmail.com

Железнодорожный мостовой переход через реку Амур на российско-китайской границы в районе 
п. Нижнеленинское (РФ) и г. Тунцзян провинции Хэйлунцзян (КНР) является первым трансграничным 
мостом между двумя странами. Проект реализуется совместно с китайской стороной. 

Общая длина моста 2209 м. Благодаря его строительству путь продукции дальневосточных предпри-
ятий и пассажиров в КНР сокращается на 1763 км.

Поездку в ЕАО можно совместить с путешествием в Китай: в области практически круглогодично 
действуют пункты пропуска в селах Нижнеленинское и Амурзет, где грузы и пассажиры  в летнее 
время перевозятся на судах, а зимой по льдоукрепляющим понтонным переправам. Расстояние от 
Биробиджана до пунктов пропуска соответственно 130 км и 245 км. 

Действует групповой безвизовый режим по спискам уполномоченных туристических организаций. В 
приграничных китайских городах можно познакомиться с национальной культурой, вкусно поесть в ки-
тайских ресторанах, пройтись по магазинам. Пункт пропуска в селе Пашково находится на реконструкции.

Давайте познакомимся

Места заповедные

Знаете ли вы что...

Мост через Амур

К китайским берегам

Хорошо отдохнуть

Горнолыжный комплекс «Фома» Горнолыжный комплекс «Фома» 
Расположен в 7 км от центра Биробиджана. Для посетителей открыты 

горнолыжные трассы с разнообразным перепадом высот, удобные как 
для начинающих, так и опытных лыжников и сноубордистов, трассы для 
беговых лых, каток, предоставляются услуги проката, есть кафе, комфорт-
ные раздевалки, комнаты отдыха, разнообразные программы для детей и 
взрослых. 

г. Биробиджан, Биршоссе, 7 км
тел.: +7 (42622) 7-00-08, E-mail: gosti.gora@mail.ru

Это надо посмотреть, здесь надо побывать
Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинатКимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
Кимкано-Сутарский ГОК осуществляет добычу, переработку и реализацию месторождений железной 

руды, расположенных неподалеку от станции Известковая в Облученском районе ЕАО. 
Ежедневно российским и китайским потребителям отгружается более 8 тыс. тонн высокообогащен-

ного железорудного концентрата. Проект ГОКа  – один из ключевых для экономики Еврейской автоном-
ной области. 

Если вы желаете посетить комбинат, позвоните в отдел кадров предприятия по тел.: +7-924-648-67-86.

Для защиты редких и исчезающих видов флоры и фауны в ЕАО органи-
зована сеть особо охраняемых природных территорий. В 15 км от Биробид-
жана расположен государственный природный заповедник «Бастак». Для 
посетителей организован экскурсионный маршрут «Учебная экологическая 
тропа», протяженностью 1,5 км. Время прохождения по тропе составляет в 
пределах 1,5-2 часов.  

Любителям экстремального туризма предоставляется возможность по-
корить одну из самых высоких гор области – г. Быдыр (1207 м), с вершины 
которой открывается панорама  южных отрогов Буреинского хребта.

Здравницы Кульдура  Здравницы Кульдура                 
Кульдурская минеральная вода является эталоном в своей группе тер-

мальных источников. В ней содержится больше кремневой кислоты, чем 
в водах остальных санаторных источников на территории России. Курорт 
Кульдур возник в конце XIX на базе минерального источника «дабы про-
стой народ мог за малую плату использовать природные блага». В поселке 
Кульдур работают пять санаториев:  ОАО «Санаторий «Кульдур», «Горняк», 
пансионат Министерства обороны РФ, частный санаторий «Санус» и дет-
ская здравница «Жемчужина Хингана».

Горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»  Горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»  
Три трассы для опытных и начинающих горнолыжников. Перепад высот 170 м. Имеются подъемники, 

кафе, гостиница. Консультации опытных инструкторов.
г. Облучье, ул. Второй распадок, 3
тел.: +7-924-644-44-02, +7-964-829-75-94, E-mail: skibaza@mail.ru

Условные обозначения



Это надо посмотреть, здесь надо побывать
У Еврейской автономной области, ее областного центра – Биробиджана – свое, особое лицо. Его создают 

национальный колорит, оригинальные культурные ансамбли и памятники, украшающие улицы и площади.

К знаменательной дате – 100-летнему юбилею 
создания пограничных войск России в Биробид-
жане был открыт мемориальный комплекс «По-
граничникам – защитникам амурских рубежей».   
На пилонах высечены имена шести земляков-по-
граничников, Героев Советского Союза.

Памятник пограничникам –
защитникам амурских рубежей

Привокзальная площадь

Железнодорожный вокзал станции «Биробид-
жан» – первое каменное здание областного цен-
тра, построенное в 1935 г. Гости Биробиджана, 
едва перешагнув порог железнодорожного вокза-
ла, видят украшающий привокзальную площадь 
10-метровый фонтан «Менора». Золоченый се-
мисвечник венчает гранитную колонну в центре 
фонтана. 

Скульптурная композиция «Первые переселен-
цы» (автор В. Цап) изображает семью пересе-
ленцев, прибывшую строить «социалистический 
Биробиджан». Конь – верный помощник земле-
дельца, везет их навстречу мечте о счастливой 
жизни.

Площадь имени В.И. Ленина 
и набережная реки Биры

Центральной частью этой площади, на сцени-
ческой площадке которой регулярно проводятся 
творческие встречи,  является памятник Влади-
миру Ильичу Ленину, выполненный по проекту 
лауреата Ленинской и государственных премий 
Народного художника СССР Л.Е. Кербеля. 

Площадь увязывается в единый архитектурный 
ансамбль с красивой набережной реки Биры, раз-
личными скульптурными композициями. 

Театральная площадь 
и областная филармония

Излюбленным местом вечерних прогулок биро-
биджанцев и гостей города является Театральная 
площадь, в центре которой расположен трехъ-
ярусный цветовой музыкальный фонтан. Колон-
ну, увенчанную фигурой Апполона, с двух сторон 
окружают по три музы с арфами и флейтами. К 
площади примыкает здание областной филармо-
нии с концертным залом на 700 мест – одним из 
лучших на Дальнем Востоке. Если посмотреть на 
здание филармонии сверху, то оно напоминает 
рояль.

Памятник-музей 
на Волочаевской сопке

10-12 февраля 1922 г. на левобережье Аму-
ра в районе села Волочаевка прошло одно из 
крупнейших сражений Гражданской войны на 
Дальнем Востоке. Победа, одержанная частями 
Народно-революционной армии под командова-
нием В.К. Блюхера, положила начало победонос-
ному шествию к берегам Тихого океана. В память 
о погибших партизанах и бойцах с обеих сторон 
в селах и поселках ЕАО установлены памятные 
знаки, а на Волочаевской сопке сооружен памят-
ник-музей.

Для организации посещения музея обращаться 
по тел.: +7-915-356-32-44

E-mail: museum-volochaevka@auipik.ru
www.volochaevka.ruФеерия по мотивам 

произведений Александра Грина

Проезжая по облученской трассе, следует обя-
зательно заехать во Дворец культуры  поселка 
Теплое Озеро. Здесь вы сможете  познакомить-
ся с неординарным красочным художественным 
объектом – «Праздничной феерией» по мотивам 
произведений Александра Грина. Длина фрески 
составляет 30 метров, а высота – 5 метров. Пер-
сонажами полотна послужили реальные жители 
тогдашнего поселка цементников – от детей до 
стариков. 

Областной краеведческий музей 

Классик еврейской литературы всю жизнь меч-
тал о том, чтобы его соплеменники обрели соб-
ственную государственность. Биробиджанцы за-
думывались об установке памятника писателю и 
философу еще в конце прошлого века, но реали-
зовать идею удалось лишь в 2004 г. 

Автор этого памятника – биробиджанский худож-
ник Владислав Цап.

Памятник  Шолом-Алейхему

В годы Великой Отечественной войны более 
11 тысяч наших земляков принимали участие в 
боях за Родину. Напоминанием потомкам о под-
виге земляков, героев сражений и тружеников 
тыла является Мемориальный комплекс «Боевая 
и Трудовая слава Еврейской автономной обла-
сти» в сквере Победы. У подножья стелы горит 
Вечный огонь. По обе стороны каменной лестни-
цы размещены пилоны, на которых выбиты имена 
более 3 тысяч павших героев. А на Аллее Героев 
установлены стелы с именами Героев Советского 
Союза и Героев России, полных кавалеров орде-
на Славы.  

Сквер Победы Музей современного искусства 

Туристический маршрут           
«Еврейское местечко» 

Выставка в Государственном 
архиве ЕАО

В основе историко-документальной выставки – 
подлинные документы и фотографии, хранящиеся 
в фондах архива. Они рассказывают об  Амурских 
сплавах середины XIX в. и крестьянском пере-
селении в начале XX в., о строительстве Транс-
сибирской железной дороги. Выставка отражает 
историю организации еврейского переселения и 
создания автономии, рассказывает о послевоен-
ном и современном экономическом и социальном 
развитии Еврейской автономной области. 

г. Биробиджан,  пер. Ремонтный, 9 
тел.: +7 (42622) 6-12-76

Библиотека - литературный музей
г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 9
тел.: +7 (42622) 4-80-52
e-mail: biblioteka-litial@mail.ru

Смидовичский районный музей 
им. Клипеля 

ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, 
ул. Кирова, 14
тел.: +7 (42632) 2-33-80
e-mail: kudyak77@mail.ru
www. smid.eao.ru
 
Ленинский районный музей 
 ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, 
ул. Октябрьская, 3         
тел.: +7 (42663) 2-13-76

Экспозиция военной истории Дальнего 
Востока

В ходе экскурсии посетители знакомятся с 
историей боевых действий на Дальнем Востоке 
в годы Гражданской войны, отражения японской 
агрессии в районе Халхин-Гола и Хасана. Объ-
емная экспозиция и диорама посвящены боевым 
действиям дальневосточников на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, их участию в разгроме 
милитаристской Японии.

Экспозиция расположена по адресу: 
ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, 
ул. 40 лет Победы, 48
тел.: +7-914-818-93-88

Интересно побывать 
и здесь

Сувениры из Биробиджана

«Печатный двор» – сувенирно-полиграфиче-«Печатный двор» – сувенирно-полиграфиче-
ский центрский центр

Сувенирная продукция, печать на изделиях 
из ткани, полиграфические услуги на совре-
менном оборудовании.

г. Биробиджан, ул. Ленина, 12
E-mail: 70776@list.ru
http://vk.cjm/dvoreao

«Сувениры ручной работы»«Сувениры ручной работы»
Еврейские матрешки, еврейские куклы, што-

фы, копилки.
Можно купить в гостиницах «Бира» и «Би-

ра-мини», в сувенирной лавке при  синагоге.
Тел.: +7-964-479-65-60

Как можно побывать в Биробиджане и не купить 
настоящий еврейский сувенир?

Только в Биробиджане вы найдете кружки с ев-
рейскими анекдотами и колоритными рисунками.
Только в Биробиджане вы найдете очень краси-
вую традиционную еврейскую хамсу, расписан-
ную вручную. Только в Биробиджане вы найдете 
роскошную кипу (традиционный головной убор ев-
рейского мужчины). Для любзнательных у нас есть 
книги об истории ЕАО и еврейских традициях.

Наши сувениры можно купить в сувенирной лав-
ке при синагоге и в гостиницах города.

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 14-а 
(общинный центр «Фрейд»)

тел.: +7-984-128-83-10, +7-924-642-24-67
E-mail: vika.demikhova@gmail.com

Еврейские праздники

Еврейская кухня

Блюда традиционной 
еврейской кухни, в том 
числе кошерные, можно 
отведать в ресторане 
«Симха Кошер». 

Здесь посетителям 
предложат гефилте фиш, 
эйсик флейш, форшмак  
и др. 

Биробиджан, ул. Ленина, д. 19 
тел.:+7 (42622) 2-23-90

Как говорят в Биробиджане
Хотите «блеснуть» в Биробиджане или по возвращению домой знанием еврейского языка? Запомните 

некоторые слова и выражения: 
Шолом!Шолом! – Здравствуйте!
Зайт гезунт!Зайт гезунт! – Будьте здоровы!. Этой фразой обычно заканчивается встреча близких людей. Оно означа-

ет также «До свидания!», но является более теплым  и эмоциональным пожеланием здоровья.
Лехаим!Лехаим! По древнееврейскому обычаю во время застолья поднимается бокал вина (рюмка водки или 

коньяка не возбраняется) и говорят самый короткий тост: «Лехаим!» – «За жизнь!». Этот тост за столом в 
Биробиджане повторяют не только евреи, но и представители других национальностей.

Биз hундэрт ун цванцик!Биз hундэрт ун цванцик! У евреев принято желать имениннику прожить до 120 лет. В крайнем случае – до 
119.
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Путешественнику на заметку

Биробиджанская епархия        
Русской православной церкви

Побывав в храмах Биробиджанской епархии, вы 
прикоснетесь к памятникам древнерусской архи-
тектуры, храмовой живописи, увидите уникаль-
ные иконы, фрески, мозаику. 

А в Благовещенском кафедральном соборе по-
сетители могут получить мастер-класс колоколь-
ного звона, попробовать себя в качестве звонаря.

В женском монастыре вы соприкоснетесь не 
только с религиозной жизнью, но еще и тради-
ционной ведением монастырского хозяйства. По 
завершению визита в трапезной вас угостят тра-
диционной монастырской кухней.

г. Биробиджан, ул. Ленина, 34
тел.: 8-800-101-28-51 (приемная) 

Еврейские праздники имеют тысячелетнюю исто-
рию и отмечаются по лунно-солнечному календарю.

ШабатШабат – суббота – главный еврейский праздник, 
память о сотворении мира. По еврейскому кален-
дарю сутки начинаются после захода солнца, поэ-
тому начало праздования субботы приходится на 
вечер пятницы. В этот день запрещено заниматься 
какой-либо работой.

ПуримПурим – праздник в честь спасения евреев от ис-
требления во время правления персидского царя 
Артаксеркса и победы над злобным Аманом, ко-
торый мечтал изгнать еврейский народ. На Пурим 
принято готовить треугольное печенье, называе-
мое «уши Амана», много веселиться, дарить по-
дарки бедным.

ПесахПесах –  праздник исхода евреев из Египта, 
символизирующий освобождение от рабства. Его 
можно назвать временем рождения еврейского на-
рода. В праздничный пасхальный седер (трапеза) 
едят пресные лепешки (маца) и свежую зелень, 

Единый экстренный номер тел.: 112 (с мобиль-
ных телефонов)

Пожарная служба тел.: 01, 101
Полиция тел.: 02, 102
Скорая медицинская помощь тел.: 03, 103
Аварийная служба облгаза тел.: 04, 104
Оперативный дежурный ГУ МЧС по ЕАО тел.: 

4-12-00 
Дежурная часть ГИБДД тел.: 4-68-25

Открыл свои двери для посетителей 10 июня 
1945 г. Фонды музея насчитывают около 70 тысяч 
единиц хранения. В них представлена разноо-
бразная информация об истории заселения тер-
ритории, становлении еврейской автономии на 
Дальнем Востоке, ее культуре и традициям про-
живающих здесь народов. В музее хранятся кол-
лекции Г.И. Радде (1831-1903) – естествоиспы-
тателя, этнографа, путешественника; Б.Л. Брука 
(1885-1979) – руководителя организованной в 
1927 г. КомЗЕТом экспедиции в Биро-Биджанский   
район; Г.А. Ушакова (1901-1963) – исследовате-
ля Арктики и др. Отдельные разделы посвящены 
природным богатствам области, ее минеральным 
и биологическим ресурсам, ратным и трудовым 
подвигам жителей во время Великой Отечествен-
ной войны.

г. Биробиджан, ул. Ленина, 25
тел.: +7 (42622) 6-45-39, 4-13-47
Е-mail: okm@post.eao.ru
www.okm79.ru

Является одной из культурных достопримеча-
тельностей города Биробиджана.  Музейные фон-
ды насчитывают более 1300 экспонатов. Здесь 
сформирована удивительная коллекция картин 
художников Еврейской автономной области, в 
которой представлены картины более 30 авторов 
различных жанров, видов, техник изобразитель-
ного искусства. Визитной карточкой музея явля-
ется коллекция «Ветхий Завет глазами современ-
ных художников» – первое собрание подобного 
рода в России. Коллекция состоит из более 200 
произведений разных направлений и стилей, 
созданных художниками из нескольких регионов 
страны.

В музее, помимо художественных, проводятся 
выставки компьютерной графики и фотографий.

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11
тел.: +7 (42622) 2-34-85
Е-mail: msieao@mail.ru
www.msieao.ru

Ресторан «Симха кошер» Кафе «Бурекас»
Кафе «Бурекас» – из-

раильская и средиземно-
морская кухня в Биробид-
жане. Уютная атмосфера 
и европейский дизайн по-

дойдут как для небольшого торжества, так и ро-
мантического ужина.  

Биробиджан, ул. Пионерская, 78а  
тел.: +7-900-419-13-50   
кафебурекас.рф

которую обмакивают в соленую воду, символизи-
рующую слезы, пролитые евреями в египетском 
рабстве. Отмечается в начале весны. 

Рош ха-ШанаРош ха-Шана – еврейский Новый год. Приходится 
на сентябрь-октябрь. Поскольку еврейское летоис-
числение ведется от сотворения мира, то еврей-
ский Новый год считается началом нового витка в 
мировом круговороте.

СуккотСуккот – праздник шалашей – веселый недель-
ный праздник, установлен в память о скитаниях 
евреев по пустыне после Исхода из Египта, кото-
рый заканчивается радостным днем Дарования 
Торы. Во дворах домов, синагог устанавливаются 
временные шалаши (сукки), крыши которых покры-
ваются ветками.

Ханука Ханука –  праздник зажигания свечей, что сим-
волизирует победу света над тьмой и духовности 
над материализмом. Отмечается обычно в начале 
декабря. Символы праздника – ханукальные све-
тильники (ханукии), на которых зажигается по одной 
дополнительной свече в каждый день праздника. 

В ходе экскурсии по улицам Биробиджана вы 
познакомитесь с его достопримечательностями, 
с историей заселения и освоения Еврейской ав-
тономной области, с еврейской культурой и тра-
дициями. 

Вы побываете в еврейском общинном центре 
«Фрейд», его синагоге «Бейт Менахем». В един-
ственном на Дальнем Востоке музее иудаики 
экспозиция раскрывает основные постулаты  иу-
даизма. 

Побываете в старой, как ее называют биробид-
жанцы, синагоге «Бейт Тшува».

Общинный центр «Фрейд»: 
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 14а
тел.:+7 (42622) 2-17-08
Синагога «Бейт Тшува»: 
г. Биробиджан, ул. Маяковского, 7
Тел.+7-924-157-73-17

Туристическое агентство
 «Амсунгтур»

Туристическая компания
 «Лимонное дерево»

г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 19
тел.: +7(42622) 2-06-10, +7-924-157-09-05
E-mail: efai@inbox.ru
www.amsungtur.ru

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 69
тел: +7(42622) 2-29-20, +7-924-153-17-77
Е-mail: migma-eao@mail.ru                                      

Мясо нарежьте на кусочки, пропустите два раза через мясорубку, добавьте воду, соль, перец и тща-
тельно перемешайте. Подготовленную массу разделайте в виде тонкой лепешки и панируйте в муке.

Отдельно в посуду разбейте яйца, слегка их взбейте. Во взбитую яичную массу опустите подготов-
ленный полуфабрикат, обваляйте с двух сторон. Затем выложите на предварительно нагретую сково-
роду и обжаривайте до готовности. Подавайте с жареным картофелем, овощами, фруктами.

Шницель по-биробиджански

Центр детского творчества 

В декабре  1941 г. в Биробиджане  по ул. Совет-
ская был открыт Дом пионеров и школьников. 

Через десять лет он перешел в здание прекра-
тившего деятельность Камерного еврейского теа-
тра по ул. Ленина. 

В 1981 г. биробиджанская детвора получила в 
подарок новое здание Дома пионеров и школьни-
ков, который вскоре был реорганизован в Центр 
детского  творчества. 

Сегодня в Центре детского  творчества в студи-
ях и клубах занимается около 4 тыс. ребят. 

История советской пионерии отражена в богатой 
коллекции экспонатов, документов и фотографий 
Музея Центра детского творчества.

г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 12
тел.: +7 (42622) 6-29-42, 6-29-72
Е-mail: cdt-eaoadmin@post.eao.ru
www.cdtbir.ru

Справочная автовокзала тел.: 6-07-71
Справочная железнодорожного вокзала тел.: 

9-17-00
Справочная аэропорта г. Хабаровск тел.:      

(4212) 26-32-68 (внутренний), (4212) 26-37-58 
(международный)

Справочная железнодорожного вокзала  г. Ха-
баровск тел.: (4212) 38-35-30

Увлекательные и познавательные экскурсионные туры по России, ее центральным регионам, 
Приморью. 

Знакомство с Биробиджаном, населенными пунктами Еврейской автономной области, с еврей-
ской культурой и традициями, историей переселения на земли автономии, посещение ее запо-
ведных мест. 

Туры выходного дня в санатории «Кульдур».
Туры по местам боев Гражданской войны на территории области, посещение мемориального 

комплекса «Волочаевская сопка». 
Промышленный туризм: туры на Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат, Кульдур-

ский бруситовый рудник, Биробиджанские обувную и чулочно-трикотажную фабрики. 
Организация туров на космодром «Восточный» в Амурской области.


